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СВЕДЕНИЯ О НД №018.18 

Подготовлен Директором по развитию Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Русский Эксперт» (далее – РЭ) и утверждён Генеральным дирек-

тором РЭ. 

Процесс согласования документа (обсуждение на Сертификационном сове-

те) проведен 16.04.2018 года, 

Результаты зарегистрированы Протоколом №6 от «16» апреля 2018 г. 

 

Документ является нормативным для РЭ. Вступает в силу с момента утвер-

ждения Генеральным директором РЭ. 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РЭ. Пере-

печатка, распространение или использование данного документа или его частей 

возможно только с разрешения РЭ. 
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1. Введение 

Настоящая Карта процесса «Сертификация систем менеджмента» (далее –

КП) разработана с целью определения результативности функционирования 

процесса оказания услуг, по оценке соответствия систем менеджмента (далее – 

СМ). 

Контрольный экземпляр настоящей КП управляется согласно требованиям, 

установленным в Руководстве «Порядок управления документированной ин-

формацией» (НД №002.18). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Ссылки 

При разработке настоящей КП учтены требования текущих версий, следу-

ющих нормативных и информационных документов: 

- МС ИСО 19011 – «Руководящие указания по аудиту систем менеджмен-
та»; 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 – «Оценка соответствия. Требования к 
органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. 
Требования»; 

- НД №001.18 – Руководство по качеству; 
- НД №002.18 – Руководство «Порядок управления документированной 

информацией»;  
- НД №006.18 – Кодекс беспристрастности; 
- НД №010.18 – Руководство «Оценка компетентности и подготовка персо-

нала»; 
- НД №014.18 – Руководство «Расчет продолжительности»; 
- Глоссарий. 
В работе РЭ используются только действующие / актуальные требования 

нормативных документов. 
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2.2. Термины, определения, сокращения 

В настоящей КП приведены термины и определения, представленные в 

стандартах ИСО и Глоссарии. 

В настоящей КП сокращения приведены по тексту в скобках. 

3. Владелец процесса 

Владелец процесса сертификации СМ – Директор по сертификации. 

4. Основное содержание по описанию требований КП 

4.1. Оценка рисков процесса 

Идентифицированные риски процесса и компенсирующие действия по ним 

отображены на рисунке 1: 
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Рисунок 1. 
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Недостаточный уровень 
квалификации

Дефицит информации у 
аудитора

Отсутствие необходимых 
специалистов (в том числе
человеческий фактор)

Некомпетентность

Личные интересы аудиторов

Близкие взаимоотношения с
проверяемой организацией
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организации

Большое количество
форм документов

Большой объем отчетных 
документов

Децентрализованный учет 
нормативной документации

 глобальный риск, осуществление которого может привести к приостановлению деятельности и подрыву репутации ООО "Русский Эксперт"

 важный риск, по отношению к которому необходимо предпринять  действия, влияющие на минимизацию данного риска 

РЭ предпринимает ряд мероприятий по
обеспечению БЕСПРИСТРАСТНОСТИ на всех
стадиях процесса, на основе  НД №006.18
"Кодекс беспристрастности"

 действия, влияющие на минимизацию важного риска 

РЭ использует единый сервер с ограниченным
доступом для хранения документации по
процессу, которая регламентируется НД №002.18
"Порядок управления документированной
информацией"

Для обеспечения процесса КОМПЕТЕНТНЫМИ
человеческими ресурсами был разработан и
введен в действие НД №010.18 "Оценка
компетентности и подготовка персонала"

Ведение и постоянное пополнение реестра
экспертов для расширения круга компетенций
РЭ, организация обучения экспертов

Самопроверка

Интересы РЭ

Конфликты внутри группы
аудиторов

Отсутствие гарантий сохранения
конфиденциальной информации

Ошибки планирования  
финансовых средств

Ошибки планирования  
необходимого времени 

Планирование

Отсутствие анализа  
предстоящих работ по договору

Для осуществления деятельности по
планированию работ текущих/предстоящих
работ РЭ используются формы по расчету
продолжительности и стоимости проверки
(РЭ.036039, РЭ.045) согласно НД №014.18 , а
так же проводится первичный анализ рисков
заявки и договора с целью выявления
особенностей (РЭ.001002)
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4.2. Критерии результативности процесса и определение оценки ре-

зультативности функционирования процесса 

Установленные для оценки результативности процесса критерии, располо-

женные в порядке важности для РЭ, отражены в таблице 1: 

Таблица 1 

Критерий 
Наименование 
критерия 

Плановый показатель 

К1 Сроки Не более 5 % срывов сроков 

К2 Жалобы 

Не более 3 официальных претензий за год. 
Жалобы не более 10.  
(Апелляции не относится к жалобам и пре-
тензиям) 

5. Мониторинг процесса 

Мониторинг процесса, представленный в таблице, указывает для каждого 

критерия: 

- лицо, ответственное за сбор и обработку информации; 

- частоту представления обработанной информации. 

Ответственные лица и частота сбора и обработки информации для монито-

ринга процесса отражены в таблице 2: 

Таблица 2 

Критерий Ответственный Частота сбора и обработки информации 

К1 

Директор по 
сертификации. 
Раз в год (перед 
проведением 
анализа со сто-
роны руковод-
ства) 

Фактические показатели учитываются в ходе ре-
ализации работ, посредством мониторинга про-
изводственных журналов (проведение сертифи-
каций, инспекций и ре сертификаций), обрабаты-
вается информация непосредственно перед со-
ставлением «Анализа со стороны руководства». 
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Критерий Ответственный Частота сбора и обработки информации 

К2 

Директор по 
развитию 
Раз в год, перед 
проведением 
анализа со сто-
роны руковод-
ства 

Фактические показатели учитываются в ходе ре-
ализации работ, посредством мониторинга жур-
налов апелляций и претензий (при оценке работ 
по сертификации, инспекции и ре сертификации), 
обрабатывается информация непосредственно 
перед составлением «Анализа со стороны руко-
водства». 

6. Общие вопросы по управлению данной КП 

Ответственность за разработку и актуализацию КП возложена Владельца 

процесса. 

Актуализация КП осуществляется по мере необходимости, но не реже одно-

го раза за три года. В случае производственной необходимости она может осу-

ществляться чаще. 

7. Алгоритм процесса 

Алгоритм процесса «Сертификация систем менеджмента» осуществляется в 

соответствии с Руководством «Условия работ по сертификации» (НД №007.18). 


